Информационный бюллетень. № 9 (15). сентябрь 2018

В Архангельске
вновь пройдет
международный
форум
«Во славу Флота
и Отечества!»

«Каждый в бригаде
должен уметь всё»
ПОЭТОМУ СВОИМ УНИКАЛЬНЫМ ОПЫТОМ СЛЕСАРЬ-СУДОРЕМОНТНИК ДИЗЕЛЬНОГО
УЧАСТКА ЮРИЙ ЗАЙЧЕНКО ЩЕДРО ДЕЛИТСЯ С БОЛЕЕ МОЛОДЫМИ КОЛЛЕГАМИ

В ЭТОМ ГОДУ ОН ПОСВЯЩЕН
325-ЛЕТИЮ НАЧАЛА
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛЯРНОГО
СУДОСТРОЕНИЯ В РОССИИ
Торжественное открытие VII Международного форума «Во славу Флота и Отечества!», посвященного 325-летию отечественного военно-морского судостроения, состоится в театре драмы. Форум
продлится три дня – с 18 по 20 октября.
Важное место в программе займет отраслевая
выставка «Морское образование. Карьера», в которой примет участие и АФ «СРЗ «Красная Кузница». Выставка в рамках форума проводится
ежегодно, ее цель – содействие профессиональной ориентации учащейся молодежи в выборе
профессии морского профиля.
Форум предусматривает деловую программу,
во время которой будут обсуждаться вопросы
межрегионального развития по сохранению морского историко-культурного наследия. Запланированы мероприятия, которые познакомят детей
и молодежь Поморья с морскими профессиями и
службой в ВМФ, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области.
– В этом году ректоры крупнейших морских вузов подтвердили свое участие, поэтому у нас будет хороший шанс обсудить вопросы межрегионального сотрудничества и организации практик для наших ребят, – отметил начальник отдела патриотического воспитания управления по
делам молодежи и патриотического воспитания
администрации губернатора и правительства
Архангельской области Иван Жернаков.
Масштабным обещает стать и межрегиональный молодежный диалог «Я живу у моря».
В нем примут участие представители СанктПетербурга, Республики Карелия, Калининграда, Архангельска, Северодвинска. На круглом
столе обсудят проблемы сохранения морского
культурно-исторического наследия России.
Ключевым мероприятием деловой программы
станет заседание межведомственной комиссии по
морскому, культурному и историческому наследию Морской коллегии при Правительстве РФ.
Запланировано заседание Совета по взаимодействию молодежи морских и речных портовых городов. Ожидается, что в его рамках будет
подписано соглашение о сотрудничестве между
правительством Архангельской области и Черноморским высшим военно-морским училищем
имени адмирала П.С. Нахимова.
18 октября в САФУ состоится панельная дискуссия «100 вопросов ректору». В ней примут участие ректоры Калининградского государственного морского университета, СанктПетербургского государственного университета
морского и речного флота, Черноморского высшего военно-морского училища имени адмирала
П.С. Нахимова, САФУ, СГМУ и Архангельского
морского рыбопромышленного техникума.

� Слесарь-судоремонтник дизельного участка Юрий Зайченко
Елена Васильева
Юрий Васильевич
Зайченко из тех людей, чей вклад в общий результат сегодня
измеряется
не только объемом
лично
выполненных работ. Его пример, помощь, советы помогают другим повысить свой
профессиональный
уровень.
– Два года назад мы
с
Юрием
Васильевичем почти одновременно пришли на завод, – говорит мастер дизельного участка Артем Крымский. – Он, правда, чуть
пораньше. И я когда его
здесь увидел, сразу понял:
все у нас получится. Потому что еще в 1998 году
довелось четыре месяца поработать с ним в одной бригаде – на прежней
«Красной Кузнице». Ну,
я-то туда учеником устроился, а Юрий Васильевич
уже был классным специ-

алистом, руки у него – золотые. Если хоть один такой человек есть на участке, можно сделать многое,
главное – правильно организовать процесс.
– Да. Кажется, стало получаться, – соглашается
Юрий Зайченко. – И соответственно, люди зарабатывать больше стали, заинтересованность в
работе появилась, в изучении чего-то нового. Не
хочу сказать, что до нас
здесь никто ничего не делал, просто ребята не имели опыта ремонта силовых установок на больших судах. Грубо говоря,
они знали дизеля высотой
в человеческий рост, а тут
машины с трехэтажный
дом. Есть разница. Я-то
в свое время на «Красной Кузнице» с подобными агрегатами много работал. И там было у кого
учиться.
Мы же раньше не только дизеля ремонтировали – пароход дают на бригаду, все и делали полностью, – объясняет Юрий
Васильевич. – Дизеля,
вспомогательные
меха-

низмы, турбины… Я и сейчас считаю, что каждый
в бригаде должен уметь
выполнять весь перечень
работ по специальности.
И когда был мастером в
ГПТУ-9 (сейчас это техникум водных магистралей
имени С. Н. Орешкова),
на практику ребят из своей группы распределял по
тому же принципу. Сначала в одном месте поработал, потом в другом, третьем, четвертом. На арматуре, на дизелях, на лебедках, в доковой бригаде. Так же и тут должно
быть, чтобы человек все
знал. Поставили на объект, он уже понимает, что
нужно делать, не спрашивает, работает. И отвечает
за свою работу.
Сам Юрий Васильевич
специальность слесарясудоремонтника тоже получил в ГПТУ-9. По распределению поехал работать в город Полярный
Мурманской области. В
1979-м вернулся в Архангельск, на «Красную Кузницу».
– С напарником тогда
повезло: Евгений Алек-

сандрович Жданов здорово меня поддержал и
многому научил. Бригадиром был Павел Матвеевич Анисимов. До сих
пор частенько его встречаю – рядом живем. Ему
сейчас уж восемьдесят с
лишним лет… Да много
на заводе тогда классных
специалистов работало.
Вот если б нам сейчас еще
три-четыре человека таких на участок!..
За четыре десятилетия, что Юрий Зайченко
в судоремонте, конечно,
бывало всякое – жизнь
не всегда складывалась
гладко. Но сегодня Юрий
Васильевич вновь среди лучших. Его знания и
опыт востребованы, портрет – на заводской Доске
Почета. Отзывы – самые
положительные.
–
Благодаря
Юрию
Васильевичу,
который
обучил людей работе с
силовыми
установками на больших судах,
мы создали мобильную
бригаду, – рассказывает
Артем Крымский. – Допустим, аварийный вызов. У нас для таких случаев собран специальный ящик – инструменты, которые могут потребоваться на выезде.
Пять человек быстро собрались и поехали. Каждый из них уже знает,
чем должен заниматься
по прибытии на пароход.
Свое закончил, пошел
помогать
товарищам.
Планируем обучить подобным образом вообще
всех рабочих на участке,
чтобы у нас была полная
взаимозаменяемость.
Этим летом Юрий Васильевич официально оставался за мастера участка
на время моего отпуска,
– продолжает Артем Владимирович. – И я благодарен администрации завода за то, что одобрили
именно его кандидатуру.
В отпуск уходил со спокойной душой, поскольку
в Зайченко уверен на сто
процентов. У нас, конечно, в бригаде есть немало
надежных ребят, на которых можно опереться, но
все-таки Юрий Васильевич наиболее опытный и
грамотный специалист,
к тому же человек хороший и, главное, очень уважаемый. Непререкаемый
авторитет. И я знал, что
уж его-то ребята точно не
подведут.
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«Услышать вопросы, которые
за это время у вас появились»
ГЛАВА АРХАНГЕЛЬСКА ВНОВЬ ПРИЕХАЛ НА ЗАВОД, ЧТОБЫ ВСТРЕТИТЬСЯ С ТРУДОВЫМ КОЛЛЕКТИВОМ
Алена Викторова
В начале сентября АФ
«СРЗ «Красная Кузница»
посетили глава муниципального образования
«Город
Архангельск»
Игорь Годзиш и председатель Архангельской
городской Думы Валентина Сырова.
И если для Валентины Васильевны это был первый визит
на предприятие, то глава города уже приезжал на «Красную Кузницу» – причем всего несколько месяцев назад, в
феврале 2018 года. Почему так
скоро возникла необходимость
новой встречи, объяснил сам
Игорь Викторович, выступая
перед работниками завода:
– Когда мы в прошлый раз с
вами встречались, говорили о
том, что такое общение должно стать традиционным. Именно с вашего завода мы тогда
начали серию встреч с трудовыми коллективами предприятий города. И вот спустя
полгода мы снова приезжаем, снова встречаемся с людьми. Цель – прежде всего, услышать вопросы, которые за это
время у вас появились. А также коротко рассказать о том,
что уже сделано, что планируется делать. Люди должны понимать, чем в городе занимается власть, не исходя из публикаций в СМИ, а непосредственно участвуя в процессе
управления городом.
Игорь Годзиш представил
основные направления программы
развития
«Архан-

� Глава Архангельска Игорь Годзиш, председатель Архангельской городской Думы

Валентина Сырова и директор АФ «СРЗ «Красная Кузница» Николай Васьков
гельск–2021» – дороги, строительство, благоустройство, водоснабжение и водоотведение,

новости

уборка города. В частности,
глава Архангельска рассказал
о том, как продвигается подго-

товка к строительству детского
сада в Соломбале – в том самом
микрорайоне, где запланирова-

По материалам пресс-служб ОСК, АО «ПО «Севмаш», губернатора и правительства Архангельской области

«Северная верфь» начала
Первая научно-производственная
строительство ярусолова-процессора рота приступила к работе
на «Севмаше»
для архангельских рыбаков
В церемонии закладки приняли участие
министр сельского хозяйства РФ Дмитрий
Патрушев, руководитель Федерального
агентства по рыболовству Илья Шестаков,
президент ОСК Алексей Рахманов, губернатор Архангельской области Игорь Орлов,
глава комитета по промышленной политике и инновациям Администрации СанктПетербурга Максим Мейксин, гендиректор
ООО «Глобус» Андрей Заика и руководитель «Северной верфи» Игорь Пономарев.
«Закладываемый сегодня тип судна отличается экономической эффективностью, щадящим подходом к
морской экосистеме и повышенным качеством рыбной продукции. Проект судна предусматривает комфортные условия труда для экипажа и высокий уровень безопасности в непростых условиях открытого
моря», – отметил в ходе церемонии глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев.
Ярусолов водоизмещением 2,2 тысячи тонн будет
иметь длину 59 м и ширину 13 м, автономность его плавания составит 45 суток, а общая производительность –
30 тонн рыбы в сутки. Судно названо заказчиком «Марлин» по имени семейства рыб из отряда окунеобразных,
известных оригинальной формой туловища и способностью развивать высокую скорость – около 100 км/час.

но возведение жилого комплекса «Красной Кузницы» (на берегу реки Кузнечиха, в районе
улиц Валявкина и Советская).
– В сентябре мы заканчиваем все процедуры, и у нас появляется подрядчик на строительство детского сада на 125
мест – ультрасовременного,
хорошо оснащенного, с бассейном, – сообщил Игорь Викторович. – Срок завершения строительства этого объекта – конец
2019 года. И мы сейчас кровно
заинтересованы в скорейшем
начале строительства жилого комплекса «Красной Кузницы». Рассчитывали, что вопросы техприсоединения будем
решать совместно. Но получилось так, что садик впереди,
его потребуется присоединять
к сетям раньше, и обойдется городу это дороже. Плюс нам необходимо будет решить вопросы подхода и подъезда к этому
детскому саду, поскольку он
будет находиться в центре жилого массива.
Как и в предыдущий раз, вторая часть встречи проходила в режиме диалога: каждый
из участников мог задать любой вопрос, обратить внимание городских властей на ту
или иную проблему. Самой обсуждаемой стала транспортная
тема – график и маршруты движения автобусов, оборудование остановок, необходимость
ночных рейсов из аэропорта в
город, ограничение рекламы
на пассажирском транспорте.
Еще говорили о ремонте дорог
и проездов, оборудовании пляжей и благоустройстве дворов
после сноса незаконных строений.

«Севмаш» стал первым предприятием ОСК
и отрасли в целом, где будут функционировать научно-производственные роты в
составе ста человек. Таких предприятий,
где призывники могут проходить срочную службу в составе специализированных подразделений, в России всего пять.
Первая научно-производственная рота в составе 50
человек, призванных в вооруженные силы этой весной, создана для обеспечения «Севмаша» молодыми
рабочими, имеющими среднее профессиональное образование и опыт работы по судостроительным специальностям, для выполнения задач по гособоронзаказу.
Все участники научно-производственной роты окончили Северодвинский техникум судостроения и машиностроения. Они будут работать на «Севмаше» и
одновременно заниматься военной подготовкой. Основные специальности, по которым военнослужащим
предстоит трудиться на предприятии, – токарь, слесарь-монтажник судовой, сборщик корпусов металлических судов, фрезеровщик.
Первая научно-производственная рота приступила к работе на «Севмаше» 4 сентября. В этом году еще
пятьдесят новобранцев осеннего призыва придут на
предприятие для военной службы в специализированных подразделениях.

III Форум работающей молодежи
пройдет в Северодвинске
6 и 7 октября на базе АО «Северный рейд»
состоится III Форум работающей молодежи Архангельской области.
Как рассказал начальник управления по делам молодежи и патриотическому воспитанию администрации
губернатора и правительства Архангельской области
Григорий Ковалев, ежегодный форум – это площадка
для выявления и обсуждения наиболее острых отраслевых проблем, выработки решений, приемлемых как
для молодого работника, так для работодателя.
– Правительству области важно понимать, чего не
хватает работающей молодежи, чтобы чувствовать
себя комфортно в регионе, какие шаги нужно предпринять, чтобы молодежь не уезжала и могла полноценно
реализовать себя здесь, – добавил Григорий Ковалев.
Форум работающей молодежи проводится уже в третий раз. Впервые он прошел в Архангельске на территории СРЗ «Красная Кузница» в 2016 году. В его работе участвовали молодые сотрудники крупных предприятий
(АО «ЦС «Звездочка», АО «ПО «Севмаш») и небольших
компаний, индивидуальные предприниматели, представители власти, работники образования, студенты.
В рамках нынешнего форума пройдет пленарное заседание с участием спикеров федерального масштаба, образовательные сессии с участием общественных деятелей и политиков Архангельской области, а также представителей градообразующих предприятий региона.
После образовательной программы для участников
будет проведена игра «Мозгобойня».
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Елена Абрамова
Свое 65-летие ПД №47
встретил, что называется, в рабочем порядке – в
августе он прошел доковый ремонт в ПД М-32,
а в уже начале сентября
сам принял на ремонт
бункеровщик
«Мыс
Алмазный».

Трудовая биография
Транспортировал подводные
лодки, ходил на Соловки, менялся в размерах, принимал военные корабли и гражданские
суда, избежал утилизации в
начале нулевых, пережил всех
своих «собратьев» – сейчас таких доков в России больше не
осталось.
Впрочем, об истории ПД
№ 47 лучше расскажет Николай Анатольевич Бородкин.
Он проработал здесь 42 года –
сначала старшим механиком,
потом начальником дока. Нынешним летом решил уйти на
заслуженный отдых, но и сейчас продолжает помогать своим коллегам: 6 сентября, когда ставили на ремонт «Мыс Алмазный», Бородкин был, конечно же, вместе с командой.
– Этот док был построен в
1953 году в городе Горьком, на
заводе «Красное Сормово», –
рассказывает Николай Анатольевич. – Изначально он был
транспортным. Проект 28. И
первые шесть лет, с 1953-го по
1959 год, он работал на Беломорской военно-морской базе,
использовался для транспортировки подводных лодок.
В 1960-м его передали нашему
176-му судоремонтному заводу. Прямо скажем, передали в
плачевном состоянии. Зимой
док отвели в Лименду, там его
расширили – сделали вставку.
Завод его полностью отремонтировал, привел в порядок все
механизмы. С тех пор ПД № 47
работает в судоремонте.
Был период, когда 47-й док
(единственный в Советском
Союзе!) ходил на Соловецкие
острова, – продолжает Н. А. Бородкин. – Ежегодно, с 1963-го по
1975-й. И потом еще два похода
было – в 1980 и 1985 годах. Каждый раз док работал на архипелаге по два-три месяца, с июля
по сентябрь. Буксиры водили
– «восьмерка», «девятка». На
рейд выводили, кончики выдавали – и пошли на Соловки. А
там в бухте Благополучия стояли. Доковали корабли по приказу командующего Северным
Флотом. Они были на консервации и нуждались в поддерживающем ремонте. Когда док
стоял на заводе, работы тоже
хватало – ежегодно, с мая по
сентябрь, доковали до 20 кораблей Беломорской военно-морской базы.
На рубеже веков и для предприятия, и для его старейшего
дока настали не самые лучшие
времена.
– В 2003 году поступила телефонограмма о списании и утилизации нашего дока, – вспоминает Николай Анатольевич.
– Но по просьбе Главного управления судоремонтных заводов
его все же разрешили сохранить. А потом пошла эта волна, что целые заводы стали закрываться. И если бы тогда нас
не поддержала «Звездочка», то
и док бы давно списали, да и не
только его, наверно… А так работает до сих пор. Ремонтирова-

� В начале сентября ПД №47 принял на доковый ремонт бункеровщик «Мыс Алмазный»

Транспортировал подлодки,
ходил на Соловки...

14 СЕНТЯБРЯ ИСПОЛНИЛОСЬ 65 ЛЕТ ПЛАВУЧЕМУ ДОКУ № 47
«До сих пор нас здорово выручают»

� Два начальника ПД №47, нынешний и прежний:

Иван Коковин и Николай Бородкин
ли его, конечно, неоднократно:
в 1970 году – в Лайском Доке,
в 1976-м и 1982-м он вставал на
доковый ремонт на «Красной
Кузнице». И вот сейчас толькотолько вернулся из плавдока
М-32. Надеюсь, еще послужит.

Люди
Сегодня экипаж ПД № 47 –
это пять человек: начальник
дока Иван Борисович Коковин, старший механик Виталий Иванович Романовский,
электромеханик
Валерий
Иванович Дмитрик, боцман
Игорь Олегович Лаптенок,
старший моторист Михаил
Александрович Свальбов.
И, конечно, в своем рассказе
об истории дока, Николай Анатольевич Бородкин не мог не
упомянуть о тех, с кем начинал:
– Когда я в апреле 1976 года
пришел на док, здесь еще работали фронтовики. Например, старший моторист Петр
Афанасьевич
Дружинин

воевал в Великую Отечественную и чуть не попал потом на
Дальний Восток – весть о победе над Японией застала в пути.
Первый машинист Иван Аркадьевич Кумбышев участвовал еще в Финской кампании. А
Владимир Андреевич Павлович (он сначала работал на заводе инженером по технике безопасности, затем у нас на доке –
электриком) совсем юным парнишкой воевал в партизанском
отряде в Белоруссии… Более
тридцати пяти лет – с 1967-го по
2003 год – бессменным начальником дока был Петр Николаевич Дошлыгин.
И еще, пользуясь случаем, я
хочу поблагодарить за многолетнюю совместную работу ребят с трубопроводного, электромонтажного, слесарно-механического, дизельного, корпусного участков. Они нас всегда поддерживали, выполняли
по нашим заявкам текущий ремонт, – отметил Николай Анатольевич. – Спасибо. Здоровья
всем, удачи!

– Малые доки – и ПД № 47, и
ПД № 57 – в свое время хорошо
послужили
военно-морскому
флоту. И в качестве транспортных, и для ремонта кораблей. В
современном судоремонте они
уже не так востребованы, как в
прежние годы, однако до сих пор
нас здорово выручают, – говорит
директор АФ «СРЗ «Красная Кузница» Николай Васьков. – Ставить в большой док маломерные
суда экономически не выгодно,
поэтому работа малых плавдоков продолжается.
Численность экипажа на таких доках невелика, но там трудятся люди, которые любят и
знают свою работу. Очень сложную, надо сказать. Не просто так
ведь доковая операция называется операцией. Надо правильно выставить судно, раскрепить
его (здесь используется так на-

зываемый мальтийский способ
докования, когда между бортами судна и стенками башни дока
остаются буквально сантиметры и в них ставятся специальные упоры). Открытие клапанов
производится вручную, никакой
автоматики. То есть надо точно
знать, насколько приоткрыть,
чтобы вся конструкция всплывала равномерно.
И, конечно, администрация
предприятия благодарна работникам, которые обслуживают
доки. Содержать старую технику
в рабочем состоянии – это своего
рода героизм, – считает Николай
Николаевич. – Постоянно надо
ухаживать, следить, ремонтировать… То, что плавдоки работают с 50-х годов прошлого века
до сегодняшнего дня, – в первую
очередь, заслуга экипажей. И за
это им огромное спасибо.

от души

Плавучий док
Плавучий док –
Судьба такая,
А может, рок,
Ответ не знаю.
Плавучий док…
Такая жалость –
За долгий срок
Ему досталось.
И помнит док
Свои все раны,
Когда и кто
Его таранил.
На Соловках
Тогда работал –
На островах
Нельзя без флота.
Обиды нет
На эту шалость.
Но память бед

В душе осталась.
Помят весь борт,
Оторван леер.
Балласт протерт,
Металл ржавеет.
Весь в шрамах бок.
От боли стонет.
Плавучий док
Стоит, не тонет.
Эсминцем быть
Хотелось доку,
По морю плыть
Без сна, без срока.
Причал шестой
На «Красной
Кузне»,
Как дом родной,
Он не отпустит.
Вцепиться в док,

В железо нервно
Ему помог
Буксир наверно.
Обнять не смог,
К себе прижал
Плавучий док
Шестой причал.
Шестьдесят пять –
нет,
Совсем не старость.
Еще сто лет
Прожить осталось.
Он не старик,
Он молодой –
Плавучий док
Сорок седьмой!
Игорь Олегович
Лаптенок,
боцман ПД №47
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Архангельские адмиралы:
от Романова до Ухтомского
для АЛЛЕи ГЕРОЕВ «КРАСНОЙ КУЗНИЦЫ» изготовлены СТЕНДЫ,
ПОСВЯЩЕННЫЕ АДМИРАЛАМ ЭПОХИ ПАРУСНОГО ФЛОТА
Елена Васильева
Уже в июне, когда на заводе торжественно открывали Аллею Героев,
говорили: это только начало, и рядом с кораблестроителями, героями
войны и труда должны
появиться новые имена.
На трех больших красочных стендах, установленных в сентябре,
таких имен 86! Это российские адмиралы эпохи парусного флота, чья
жизнь и служба были
связаны с Архангельском и Соломбалой.
Первый в списке – Петр Алексеевич Романов. Да, царь Петр
I был еще и адмиралом. Как и
его родственник Федор Матвеевич Апраксин, которого Петр
Алексеевич в августе 1693 года
поставил Двинским воеводой
и наказал построить к следующей навигации военный корабль. Командовать этим 24-пушечным фрегатом, нареченным «Святой апостол Павел»,
был назначен вице-адмирал
Иван Иванович Бутурлин...
На стендах, кроме имен, фамилий, званий, указаны также
годы пребывания в Архангельске, названия кораблей, занимаемые должности.
Вот, скажем, главные командиры Архангельского порта
– в XVIII–XIX веках их сменилось немало. Петр Петрович
Бредаль, Иван Григорьевич
Черевин, Алексей Васильевич
Мусин-Пушкин, Иван Яковлевич Барш, Василий Яковлевич
Чичагов, Роман Романович
Галл, Алексей Григорьевич
Спиридов, Тимофей Максимович Козлянинов, Мартын Петрович Фондезин, Алексей Федотович Клокачев, Степан Петрович Хрущев, Иосиф Ивано-

Волшебный дом
Архангельского
Снеговика
7 октября в 12:00 – «Почтовое путешествие», программа к Международному Дню Почты (6+)
14, 28 октября в 12:00 –
обзорная экскурсия в Волшебный Дом Архангельского Снеговика (0+)
6, 13, 20, 27 октября в
12:00 – «Гуляем вместе со
Снеговиком», цикл игро-

Коллектив Архангельского
филиала
«СРЗ
«Красная Кузница» АО
«ЦС
«Звездочка»
поздравляет сотрудников,
которые отмечают дни
рождения в октябре. Желаем всем радости, уюта,
добра и долголетия!
3 октября
Лявенко Надежда Николаевна,
заместитель главного бухгалтера
4 октября
Зуев Алексей Васильевич, слесарь по ремонту оборудования
(кранов) РМУ
5 октября
Чебыкин Андрей Александрович, плотник судовой ДОУ
6 октября
Бабич Дмитрий Николаевич,
строитель кораблей
Редько Александр Николаевич,
электросварщик КУ
7 октября
Киселёв Николай Николаевич,
начальник ТО
Силин Денис Юрьевич, плотник
судовой РСУ
8 октября

� Сентябрь 2018-го. Подготовка к монтажу – стенды (еще в упаковке)
готовы к отправке на Аллею Героев
вич Сулима, Александр Иванович де Траверсе, Роман Платонович Бойль, Богдан Александрович фон Глазенап, Константин Иванович Истомин.
Замыкает список князь Леонид Алексеевич Ухтомский
– командир Архангельского порта и директор Беломорских маяков, вице-адмирал и
талантливый литератор.
Конечно, не все наши герои
прибыли в Архангельск уже
при высших военно-морских
чинах. Например, будущий командующий
Черноморским
флотом, прославленный мореплаватель Михаил Петрович Лазарев в 1826 году принял
построенный в Архангельске 74-пушечный линейный корабль «Азов» в звании
капитана 1-го ранга. Через год

за решающий вклад в победу в
Наваринском морском сражении Лазарев был произведен в
контр-адмиралы, а «Азов» (первым в истории российского военно-морского флота!) получил
кормовой Георгиевский флаг.
Кстати, на «Азове» тогда несли службу сразу несколько будущих адмиралов – Павел Степанович Нахимов, Евфимий
Васильевич Путятин, Владимир Алексеевич Корнилов,
Петр Акимович Синицын.
У многих адмиралов в графе «годы службы в Архангельске» указано несколько периодов. Некоторые впервые попадали сюда совсем молодыми офицерами, возвращались
– уже опытными профессионалами, чей практический опыт
и рекомендации учитывали в

своей работе соломбальские
корабелы...
Администрация АФ «СРЗ
«Красная Кузница» благодарит за помощь заведующего
отделом военной истории Архангельского областного краеведческого музея Игоря Михайловича Гостева, предоставившего список адмиралов. А рекламную компанию
«БРЭНД» – за создание макетов и изготовление стендов.
Первым большим мероприятием, проведенным на
обновленной Аллее Героев,
должна стать торжественная церемония посвящения
в курсанты первокурсников
Архангельского
техникума
водных магистралей имени
С. Н. Орешкова, намеченная
на 28 сентября.

вых программ на свежем
воздухе (0+)
21 октября в 12:00 –
«Морковный заряд бодрости», семейный праздник
(0+)
Большой зал
14 октября 14:00 – концерт клуба народной культуры «Сугревушки» (12+)
27 октября 14:00 – галаконцерт фестиваля «Морская душа» (6+)
Мастер-классы
и занятия
7, 14, 21, 28 октября в
14:00 – мастер-классы по

основам бального танца
для взрослых (16+)
Мероприятия
для людей
элегантного возраста
7 октября в 18:00 –
«Осень жизни – пора золотая», вечер отдыха (16+)
14, 21 и 28 октября в
18:00 – «Для тех, кто не
считает годы», вечер отдыха и танцев (16+)
Пр. Никольский, 29.
Телефоны:
(8182) 22-54-33, 22-54-18.
www.solombala-art.ru;
vk.com/solombalaart1934

Мокеев Андрей Игоревич, боцман ПД М-32
11 октября
Фалалеев Дмитрий Александрович, трубопроводчик судовой ТУ
13 октября
Неверовский Виктор Николаевич,
сменный механик ПД М-32
16 октября
Коковин Иван Борисович, начальник ПД №47
Новожилова Ольга Николаевна,
бухгалтер
Роздобурдин Александр Леонидович, электромонтер РМУ
17 октября
Медведников Виктор Николаевич, трубопроводчик судовой ТУ
19 октября
Копытов Александр Петрович,
старший механик ПД М-32
Черменец Дмитрий Григорьевич,
судокорпусник-ремонтник КУ
20 октября
Николайчук Елена Владимировна, старший юрисконсульт
21 октября
Захаров Александр Сергеевич,
начальник ЭМО
Любов Дмитрий Павлович, судокорпусник-ремонтник КУ

Приглашаем в КЦ «Соломбала-Арт»
21 октября в 12:00 –
праздник для всей
семьи «Морковный
заряд бодрости» (0+)

С днем
рождения,
коллеги!

Поздравляем всех ветеранов
завода с наступающим
праздником –
Международным днем
пожилых людей!
От всей души желаем вам самого главного – здоровья. И конечно же, бодрости духа, счастья, благополучия. Пусть всегда рядом с вами будут родные
и близкие люди. В доме – уют,
тепло и радость.
Администрация,
профсоюзный комитет
и трудовой коллектив
АФ «СРЗ «Красная Кузница»

23 октября
Дыроватый Александр Александрович, слесарь по ремонту холодильного оборудования СМУ
Чернаков Сергей Юрьевич, мастер ТУ
24 октября
Лутовинов Владимир Петрович,
старший электромеханик ПД М-32
Ропотов Вадим Леонидович, судокорпусник-ремонтник КУ
25 октября
Сеченников Алексей Валерьевич, слесарь-судоремонтник ДУ
Соловьева Юлия Сергеевна, инженер по охране окружающей среды
26 августа
Денисов Дмитрий Сергеевич,
трубопроводчик судовой ТУ
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